
Визит митрополита Климента

Еще в сентябре 2018 года, подводя итоги участия в XXI Богородично-Рождественских 
образовательных чтениях Калужской митрополии, произошло событие особой важности. 
28 сентября 2018 года, впервые состоялась встреча представителей администрации МР 
«Бабынинский район», руководителей 0 0 .  членов муниципального Координационного 
совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи с Главой Калужской 
Митрополии Климентом и благочинием 10-округа Калужской епархии. В рамках встречи 
обсуждались вопросы активизации взаимодействия образовательных организаций со 
священнослужителями 10-го благочиния Калужской Епархии.

Анохина Т.В. -  член Координационного совета по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области отметила, что эта 
встреча положила начало новому проекту, когда в процессе соработничества, 
обсуждаются перспективы системного взаимодействия Калужской Епархии с 
муниципальными образованиями в вопросах духовно-нравственного воспитания 
современной молодежи. В заключение встречи Митрополит Калужский и Боровский 
Климент предложил организовать встречу с обучающимися МКОУ «СОШ №1» и МКОУ 
«СОШ №2» п. Воротынск -  в декабре 2018 года и апреле 2019 года, а также пригласил 
группу школьников принять участие на Рождественские колядки в Епархию 9 января 2019 
года. И вот 4 декабря 2018 года состоялся первый обещанный визит в Бабынинский район 
Митрополита Калужского и Боровского Климента. По приезду Владыка отслужил в 
храме праздничную литургию, после чего посетил МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск, где 
состоялась культурно-просветительская встреча сначала со старшеклассниками школы, а 
затем с педагогическим коллективом за чашкой чая с постными пирогами. И дети, и 
взрослые отметили удивительную простоту в общении, необычайный свет любви, 
который был во всем: в словах, в жестах, в жизненных примерах.

Н. Колотилина, начальник РМК



День православной книги

День православной книги был утвержден по инициативе Священного Синода 
Русской Православной Церкви 25 декабря 2009 года и приурочен к дате выпуска первой 
на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол» - 1 марта 1564 года (14 марта по 
новому стилю). День православной книги проводится ежегодно в марте-апреле во всех 
епархиях Русской Православной Церкви. Основной целью данного мероприятия является 
погружение в исторические события, сопутствующие изданию первой на Руси книги, 
историческое и современное значение книги для каждого человека.

Так, по инициативе Калужской митрополии, 18 марта 2019 года в Калуге в ДК 
«ОРИОН» состоялось региональное мероприятие, посвященное Дню православной книги 
для обучающихся 5-6 классов общеобразовательных организаций Калужской области. 20 
школьников из МКОУ «СОШ №1» и МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск 
были приглашены на праздник православной книги. В программе мероприятия была 
предусмотрена организация выставки детской православной литературы и детских 
рисунков, а также показ спектакля «Таинственная книга». По завершению мероприятия 
всем детям были вручены памятные подарки -  книги и сладости.

Возвратившись, домой, дети поделились со сверстниками и педагогами школ 
яркими впечатлениями, которые они получили от участия в тематическом празднике. Вот 
лишь некоторые из них. Баев Михаил, ученик 5в класса: «Спектакль заставил меня 
задуматься о том, что каждый в мире человек должен найти свою «священную книгу». 
Вышинская Виктория, ученица 5в класса: «Во время просмотра спектакля я вспоминала о 
любимой книге, которую в детстве читала мне мама. Несомненно, книги оставляют 
радость воспоминаний». Бойкова Александра, ученица 5в класса: «При просмотре 
спектакля в голове была только одна мысль -  книга это тихий собеседник, который нужен 
мне здесь и сейчас!»

Сопровождающий группу школьников социальный педагог МКОУ «СОШ №1» п. 
Воротынск -  Кириенко Лариса Ивановна поделилась впечатлениями и рассказала о 
доброжелательной и комфортной атмосфере, которая царила на протяжении всего 
праздника. Шаркова Юлия Павловна, педагог-психолог МКОУ «СОШ №2 им. И.С. 
Унковского» п. Воротынск отметила, что организация мероприятия была продумана до 
мелочей, во всем прослеживалось внимание, забота и любовь, с которой организаторы 
подошли к каждому организационному моменту. Дети получили радость и неподдельный 
интерес от просмотра спектакля, который заставил задуматься о многих вещах. С чувством 
искренней благодарности ко всем, кто был причастен к организации праздника, наши 
ребята возвратились домой.

Начальник РМК Колотилина Н.Ю.



Искусство воспитывать

14 декабря 2018 года в МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» состоялось районное 
родительское собрание. Тема собрания: «Посеешь привычку -  пожнешь судьбу»: где Сеятель и 
кто Жнец? В работе собрания приняли участие -  Якушина И.В. (заместитель Главы 
администрации МР «Бабынинский район»), Романенко В.А. (кандидат психологических наук, 
доцент), отец Сергий (благочинный 10 благочиния Мещовского и Бабынинского района), Журков 
А.Н. (прокурор Бабынинского района Калужской области), Корсаков М.Ю. (лейтенант полиции, 
инспектор дорожно-патрульной службы). Родительские собрания остаются одной из наиболее 
распространенных форм взаимодействия семьи и школы.
С приветственным словом к родителям выступила заместитель главы администрации МР 
«Бабынинский район» - Якушина Инна Вячеславовна, которая отметила что, работая в разных 
сферах, общаясь с разными людьми, нас всех объединяет одно -  дети, и всегда очень актуально 
будет звучать высказывание великого педагога В. Сухомлинского: «Умение воспитывать - это 
искусство». Необходимость и ответственность взаимодействия школы и семьи очевидны. Важно, 
чтобы сотрудничество педагогов и родителей не противоречили друг другу, а положительно и 
активно воспринимались ребёнком. На собрании рассматривались такие понятия как «привычка», 
«характер», «судьба» не только с позиции педагогики и психологии, но и с позиции духовного 
православного вероучения. Именно в родительской семье начинает складываться жизненный опыт 
ребенка, формируются его моральные ценности, привычки, характер.
Известный педагог С. JI. Соловейчик говорил: «Инструмент педагога -  это управление, а 
инструмент родителей -  общение».
Родители вправе ожидать от человека, профессионально связанного с воспитанием, обсуждения 
конкретных путей помощи ребенку по преодолению тех или иных трудностей не только в учебной 
деятельности, но и личного характера.
В ходе собрания поднимались вопросы об ответственности родителей за воспитание своих детей и 
не менее важная проблема о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На 
собрании присутствовали делегации родителей от всех общеобразовательных школ района. Общее 
количество присутствующих составило более 120 человек. По окончании собрания, родители 
передали организаторам перечень вопросов для включения в повестку дня будущего собрания.

Н. Колотилина, начальник РМК



О деятельности Координационного совета 
по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в Бабынинском районе

19.04.2011 года при Правительстве Калужской области был создан 
Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в 
целях формирования духовно-нравственных, культурно-просветительских и 
интеллектуальных ценностей подрастающего поколения. В соответствии с 
рекомендациями Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 
детей и молодежи при Правительстве Калужской области (п. 1.2, п.1.3 Протокола 
заседания Совета от 20.03.2012 №3, протокола заседания Совета от 22.01.2013 №1), 
23.09.2014 года на основании Постановления администрации МР «Бабынинский район» 
был создан Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи в Бабынинском районе, в состав которого вошли представители органов 
исполнительной и законодательной власти МР «Бабынинский район», поселений 
Бабынинского района, образовательных, культурных, религиозных и общественных 
организаций, а также средств массовой информации.

Создание Координационных советов позволило повысить эффективность 
взаимодействия органов государственной власти Калужской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Калужской области с Калужской епархией 
Русской православной церкви (благочиниями, церковными приходами) и иными 
организациями, деятельность которых направлена на сохранение и развитие целостного 
духовно-нравственного мировоззрения на основе отечественных культурных традиций и 
духовных ценностей.

Одной из основных задач Координационного совета является содействие духовно
нравственному просвещению детей и молодежи посредством создания единого 
информационного поля. В связи, с чем, во исполнение Протокола заседания 
Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 
Правительстве Калужской области от 21.01.2019 года, Главам администраций 
муниципальных районов было рекомендовано обеспечить необходимую открытость и 
доступность материалов о деятельности регионального и муниципального 
Координационного совета, путем размещения материалов на официальном сайте и 
публикации в муниципальных СМИ Бабынинского района с указанием ссылки на сайт:
1. министерства образования и науки Калужской области, где размещены документы 
регионального Координационного совета при Правительстве Калужской области: 
(http://minobr.admoblkaluga.ru/sub/education/korsovorg/kors/sovet l.p hp );
2. ГАОУ ДПО «КГИРО», где размещены документы Региональной сети муниципальных 
координаторов: (kgiro.kalugaedu.ru);
3. администрации МР «Бабынинский район», где размещены документы и материалы 
о деятельности муниципального Координационного совета:
(http://admbabynino.ru/about/the-work-of-the-commissions/the-coordinating-council-for-
spiritual-and-moral-education/index.php).

Координационный совет Бабынинского района призывает всех, кому не 
безразлично будущее наших детей, быть творцами нравственных достоинств 
подрастающего поколения, беречь и охранять в ребенке все хорошее. В.А. Сухомлинский 
писал: «Каждое мгновение той работы, которая называется воспитанием, - это творение 
будущего и взгляд в будущее».

Начальник РМК Н.Ю. Колотилина

http://minobr.admoblkaluga.ru/sub/education/korsovorg/kors/sovet
http://admbabynino.ru/about/the-work-of-the-commissions/the-coordinating-council-for-


Рождественское чудо

В новом 2019 году ученикам трех наших школ (МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, 
МКОУ «СОШ №1» и МКОУ «СОШ №2 им.И.С. Унковского» п. Воротынск) выпала 
честь, принять участие в Рождественских колядках в Калужской Епархии, по 
приглашению митрополита Боровского и Калужского Климента.

Говорят, что именно в новогодние дни в мире происходит много чудес, но самым 
главным чудом, бесспорно, является рождение Иисуса Христа. Седьмого января весь 
крещеный мир отмечает светлый и радостный праздник Рождества Христова, который 
сопровождается рождественскими колядками. С принятием христианства суть 
рождественских песнопений заключалась в прославлении рождения Спасителя. 
Рождественские колядки возвещали всему христианскому миру о рождении сына 
Божьего.

Вот почему нашим ребятам, представлявшим делегацию от Бабынинского района, 
было предложено подготовить для встречи с Владыкой Климентом программу 
рождественских песнопений. Каждая из трех школ подготовила свои праздничные 
колядки и 9 января 2019 года наших ребят, родителей, педагогов и представителей от 
администрации Бабынинского района ожидали в Калужской Епархии духовенство во 
главе с Митрополитом. В красочных костюмах, с главным атрибутом рождественских 
колядок Вифлеемской звездой, когда-то давным-давно ознаменовавшей рождение Христа, 
наша многочисленная делегация была приглашена в главный зал торжественного приема 
гостей. Задорное песнопение ребят порадовало Владыку своим разнообразием, особенно 
запомнилось выступление учеников МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» (под 
руководством учителя музыки Куликовой Елены Борисовны), которые не только 
отличились многоголосьем представленного песнопения, но и находчивостью, захватив, 
как и полагается колядовщикам, большой мешок для сладостей, за что и были щедро 
вознаграждены Владыкой Климентом. В этот благодатный день никто не остался без 
подарков и дети, и взрослые, а всего в нашей делегации было 38 человек, получили пакет 
со сладостями и самое главное -  благословение Митрополита на весь предстоящий год.
Но на этом гостеприимство Владыки не закончилось, вся наша делегация была 
приглашена на праздничный обед в трапезную, хлебосольство пришлось по вкусу всем.
И в заключение нельзя не отметить, что следующая встреча с Митрополитом Боровским и 
Калужским Климентом состоится в апреле с учениками и педагогами МКОУ «СОШ №2 
им. И.С. Унковского» п. Воротынск.

Начальник РМК Колотилина Н.Ю.



С 15 -  29 сентября 2018г. в рамках XXI Богородично-Рождественских образовательных 
чтений Калужской митрополии прошел ряд плановых мероприятий в работе которых 
делегации от МР «Бабынинский район» приняли активное участие.

С 19 по 21 сентября 2018 года состоялся III образовательный форум «Основы 
православной культуры» в образовании» по направлению «Церковь и образование». Форум 
проходил в Православном молодежном центре «Златоуст» Калужской епархии. По приезду в 
Православный молодежный центр Калужской епархии "Златоуст" был совершен молебен на 
благое дело.

На выездном заседании продолжилось повышение квалификации участников 
региональной сети муниципальных координаторов преподавания «Основ православной 
культуры».
Во время работы форума с лекциями и лекциями-диалогами выступили:

• Протоиерей Николай Казаков, секретарь Учёного совета, старший преподаватель 
кафедры библейских и богословских дисциплин Калужской духовной семинарии.;

• Надежда Александровна Щербакова, методист отдела сопровождения 
воспитательных программ и дополнительного образования ГАОУ ДПО «КГИРО», 
региональный координатор;

• Татьяна Павловна Войтенко, кандидат психологических наук, заместитель директора 
ГАОУ ДПО «КГИРО»;

• Анохина Тамара Викторовна, заместитель председателя Комиссии РОиК Калужской 
митрополии.

• Митрополит Калужский и Боровский Климент, доктор исторических наук, Глава 
Калужской митрополии, член Высшего Церковного совета, председатель 
Издательского Совета Русской Православной Церкви.

Глава Калужской митрополии возглавил экологическую акцию по посадке деревьев на 
территории ПМЦ «Златоуст». После продолжительного общения митрополит Климент 
совершил всенощное бдение в храме святого Иоанна Златоустого, за которым участники 
выездного заседания смогли помолиться.

Заключительный день начался с Божественной литургии. В этот день православные 
христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Очень красивые богослужебные 
песнопения исполнил хор Калужской духовной семинарии.

24 сентября 2018 года, в концертном зале Калужской областной филармонии 
состоялось открытие XXI Богородично-Рождественских образовательных чтений - 
«МОЛОДЕЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. КУЛЬТУРА. ЯЗЫК. ВЕРА». В мероприятии 
приняли участие Митрополит Калужский и Боровский Климент, Губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов, председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор 
Бабурин, Заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия 
Алексей Осипов, духовенство, представители ряда региональных министерств и 
общественных организаций.
Перед началом чтений в фойе были представлены различные выставки, презентации и 
стендовые доклады.



Как и в предыдущие годы, чтения призваны стать основным церковно-государственным 
мероприятием, направленным на совместное подведение итогов сотрудничества и 
обсуждение перспектив дальнейшего взаимодействия Церкви с государством и обществом по 
ключевым вопросам современности.

С приветственным словом к участникам чтений обратился Высокопреосвященнейший 
митрополит Калужский и Боровский Климент, высказавший слова благодарности губернатору 
Калужской области А.Д. Артамонову за помощь в организации Чтений.
Анатолий Артамонов отметил, что для чтений выбрана очень непростая тема. Кроме того, 
губернатор подчеркнул, что соработничество Церкви и государства будет продолжатся и 
дальше.
- Мы одними из первых в стране начали преподавать в школе Основы православной 
культуры. Количество родителей, которые выбирают этот предмет для своих детей в качестве 
обязательного становится все больше и больше, - сказал он, добавив, что Калужская область
-  одна из системообразующих частиц страны, где выковывалась история Российского 
государства. На этой основе, по мнению главы региона, и должны формироваться различные 
образовательные программы.
Кроме того, участникам был представлен доклад «Свобода без ответственности: знамение 
времени?» доктора богословия Алексея Осипова.

Чтения продолжили свою работу в секциях по 16 направлениям. В их программе были 
организованы круглые столы, дискуссии, творческие встречи.

Так по плану Чтений 25 сентября 2018г. в г. Мещовске состоялось совместное 
заседание «круглого стола» по теме: «Молодежь и культура. Правила жизни в современном 
мире», где собрались представители 10-ого благочиния Калужской епархии (Бабынинского и 
Мещовского районов) и делегации от администрации районов, руководителей 0 0 , учителей и 
других заинтересованных лиц в вопросах духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи. В рамках «круглого стола» выступили с докладами из опыта работы 
педагогические работники Бабынинского района:

• Яшкина Галина Ивановна, учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №2» 
п.Бабынино -  «Утеря жизненных ценностей -  основная проблема современной 
молодежи»;

• Пешкова Валентина Кузьминична, учитель русского языка и литературы, МКОУ «СОШ 
№1» п.Воротынск -  «Формирование у обучающихся познавательного интереса к 
православной культуре в системе воспитательной деятельности с классом»;

• Сорокин Игорь Васильевич, директор МКОУ «СОШ №2» п. Воротынск -  «Девиантное 
поведение подростка -  как следствие дефицита родительского контроля и внимания»;

Выступления докладчиков на дискуссионной площадке акцентировали внимание 
присутствующих на острых проблемах современной молодежи, подведены итоги и приняты 
предложения в Итоговый документ. После принятия резолюции участникам была предложена 
экскурсия по Спасо-Воротынскому монастырю и трапеза для желающих.

Редкая возможность пообщаться с одним из ведущих богословов Русской 
Православной Церкви представилась муниципальным делегациям государственных и



муниципальных служащих 26.09.2018г. с заслуженным профессором Московской духовной 
академии А.И. Осиповым на тему: «Почему Христос не пришел императором?» 
Воодушевленные интересной беседой, участники смогли задать возникшие вопросы 
заслуженному профессору Московской духовной академии.

И в завершение XXI Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской 
митрополии 28 сентября 2018г. впервые состоялась встреча представителей администрации 
МР «Бабынинский район», руководителей 0 0 , членов муниципального Координационного 
совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи с Главой Калужской 
митрополии Климентом и благочинием 10-округа Калужской епархии. В рамках встречи 
обсуждались вопросы взаимодействия образовательных организаций со 
священнослужителями 10-го благочиния Калужской епархии.
В заключение встречи Митрополит Калужский и Боровский Климент предложил организовать 
встречу с обучающимися МКОУ «СОШ №1» и МКОУ «СОШ№2» п. Воротынск в декабре 2018 
года и апреле 2019 года, а также пригласил группу школьников принять участие на 
Рождественские колядки в епархию 9 января 2019 года.

Анохина Тамара Викторовна -  член Координационного совета по духовно
нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области 
отметила, что эта встреча положила начало новому проекту, когда в процессе 
соработничества, обсуждаются перспективы системного взаимодействия Калужской 
епархии с муниципальными образованиями в вопросах духовно-нравственного 
воспитания современной молодежи.


